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МЕЖВУЗОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОБОТАНИЧЕСIЮМУ 

РАЙОНИРОВАНИЮ СССР 

С 21 по 24 декабря 1964 г. в Московском университете состоялась 
межвузовская нонференция по геоfiотаническому районированию СССР, 
созванная Научно-методическим бюро по геоботаническому районирова
нию, Комиссией по координации работ вузов по районированию СССР 
для сельского хозяйства, Министеретвом высшего и среднего специаль
ного образования РСФСР. 

Развитие и совершенствование геоботанического районирования KaI\ 

одного из аспектов науки о растительном покрове неразрывно связа~ю 

с рядом друтих направлений, и в первую очергдь с геоботаническим 
картографированием. Rак известно, геоботаническое районирование наи
более совершенно и объективно лишь в том случае, если оно базируется 
на геоботанических картах. С другой стороны, данные геоботанического 
районирования существенно дополняют и углуб.1яют геоботаническую 
карту. Особую ценность для уточнения и детализации контуров геобота
нической карты представляет сеткn дробного районирования с разделе
нием на районы и подрайоны. Районирование же более высоких рангон 
(с выделением провинций, зон, подзон и областей) дает необходимые 
сведения для построения легенды, уточнения ряда рубе;ней и других во
просов. 

На конференции было прочитано 27 докладов. главным образом со
трудниками университетов и педагогических вузов, которые начали пр•)

водить исследования с 1956 г., когда по заданию Министерства сельс1-юг•) 
хозяйства развернулись работы по естественно-историческому райониро
ванию СССР. Естественно-историческое районирование включало физико
географическое, почвенное, геоботаническое, зоологическое, экономико
географическое и районирование морей. Материалы по районированию 
предназначались для использования союзными и республиканскими орга
низациями в целях перспективного планирования сельского хозяйства 11 

рационального иепользования земе.т1ь. Руководящая и координационнан 
роль была возложена на Московскиii университет. Созыв настоящей кон
ференции был очень своевременным, так как на конференции должны 
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были быть подведены итоги проделанных работ и четко сформулпрованы 
основные положения и нринципы геоботанического районирования. 

Доклады, прослушанные на конференции, можно распредсJшть в сле
дующие 3 группы: 

1. Сообщения по общим вопросам . теории геоботаническогu райониро
вания. 

11. Обсуждение соотношения геоботанического и других .видов райони
рования (физико-географического, почвенного, кормовых угодий и т. д. ). 

111. Изложение частных схем районирования отдельных адмшшстра
тивных областей. 

1. Доклад В. Б. Сочавы (Сибирское отделение АН СССР) «Развитие 
теоретических положений геоботаничес1юго районирования на его совре
менном этапе» в основном был посвящен перспективным вопросам раз
вития теории геоботанического районирования как аспекта общего при
родного районирования. В. Б. Сочава считает, что основным недо
статком современного районирования является субъективизм. В целях 
объективизации исследований он предлагает оеобое внимание уделять 
получению количественных показателей и созданию математических мu

делей, отражающих взаимосвязь факторов среды в пределах района. 
В. Б. Сочава подчеркивает значение Гf'оботанических карт, аэроснимков, 
стационарных работ, особенно при внутрирайонном разделении, указьшая 
на особую роль дробного внутрирайонного разделения для целей пра:к
тики. 

В. Б. Сочава, как и прежде, придерживается точки зрения о единстве 
геоботаничесного и природного районирования в случае, если границы 
проводятся не по одному, а по компле.ксу признаков. Подчер1\ивая значе
ние флористических критериев при геоботаническом районировании, до-
1шадчик предостерегает от выбора слуqайных флористических объектов, 
считая наиболее перспентивным опираться на виды индш\аторного зна
чения и в особенности - на экологические группы видов. 

Текст доклада С. Н. Тюремнова и П . П. Жудовой (МГУ) «Принципы 
геоботанического районирования, проводимого вузами в помощь народ
ному хозяйству», напечатанного и розданного участникам, состоит из 
2 частей. В первой части дано обоснование народнохозяйственного зна
чения геоботанического районировавин и заострено внимание на неко
торых основных теоретических положениях данной проблемы. Вторая, 
меньшая часть, представляет проект инструкции по геоботаническому 
районированию отдельных республик, областей и краев СССР. 

Основными теоретическими предпосылками геоботанического райони
рования, по мнению авторов, является неразрывная связь с комплексным 

природным районированием и необходимость исторического подхода при 
выделении тех или иных таксономических единиц районирования. Бы~1 
обсужден также вопрос о соотношении между масштабами геоботаниче
ской карты и карты районирования, созданной на ее основе . 

Авторы предлагают использовать следующие таксономические еди
ницы районирования: область, зона, подзона, провинция, округ и район, 
придерживаясь отчасти определений, данных в «Геоботаническом райо
нировании СССР» ( 194 7). Авторами доклада поставлен вопрос о соотно
шении таксономических единиц районирования и классификацIШ, но 
определения таксономических единиц классификации даны не совсем 
удачно. 

В докладе Л. В. Шумиловой (Томс:ний ГУ) «Ботани:но-географичес:нос 
районирование Западной и Средней Сибирю> были высказаны :нрайне 
оригинальные взгляды по общим принципиальным вопросам районирова
ния. Высшие единицы ботанико-географического районирования, по ее 
мнению, совпадают с единицами природного районирования, однако по-
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нятия «зоны» и <<Подзоны» она предлагает исключить из систем таксоно

мических единиц. 

В коллективном докладе украинских ботаников из Львовского госу
дарственного университета и Института ботаники АН УССР М. А . Го
лубца, Г. В. Козия, К А. Малиновского, С. М. Стойко «Геоботаническое 
районирование Украинских Карпат» обосновывается типологически!~ 
принцип районирования горных стран. Вопреки утвердившимся в послед · 
нее время мнениям, высказанным и разработанным на примере Кавка~а 
Е. В. Шифферс 1 и И. И. Тумаджановым,2 предлагающим использовать 
секторальный принцип при выделении единиц всех рангов, авторы 

доклада считают возможным сохранить этот критерий только для высших 
единиц районирования. Более же дробные категории выделяются ими 
11нутри поясов, что, по-видимому, справедливо в условиях слабо расчле ·· 
пенного рельефа невысоких горных стран типа Н:арпат. Однако этот 
принцип может быть выдержан не для всех поясов. Так, например, по 
районированию авторов высокогорная растительность отдельных разоб
щенных вершин входит в один район. Последнее является нарушением 
основного принципа районирования - территориальной целостности 
и неповторимости отдельных регионов. 

11. Н. А. Гвоздецкий (МГУ) посвятил свой доклад «Геоботаническог 
и комплексное районирование СССР» соотношению этих видов райониро
вания . Геоботаническое районирование, по его мнению, представляет 
одно из звеньев естественно-исторического районирования. Для то1·0 
чтобы все виды отраслевых районирований дополняли друг друга, каж
дое иа них должно строиться исходн нз специфики своего объекта (гео
ботаническое - на признаках самого растительного покрова). Привлече
ние других критериев служит толы>о для увязки отдельных видов при

родного районирования друг с другом . Докладчик подчеркивал также 
особое значение геоботанического районирования ,~ля построения сеткп 
комплексного районирования и в особенности для нроведения зональных 
рубежей, а также разработки прикла;.~.ного районирования для целей сель
ского хозяйства. 

Доклады И. В. Ларина (Ленинградский селы·кохозяйственный ин
ститут) и Н. Н. Пельта (СОПС) были посвящены принципам использо
вания геоботанического районирования для прикладных специализиро
ванных районирований. 

И. В. Ларин в своем докладе «Значение геоботанического райониро
вания для изучения кормовой базы» подчеркивал роль такового для учета 
1юрмовых угодий СССР и необходимость получения точных ноличествен
ных показателей продуктивности по геоботаническим районам. 

Н. Н . Пельт в докладе «Районирование кормовой: базы СССР» обосно
вывал необходимость связать обшп рные работы по геоботаническому 
районированию с инвентаризацией 1>0рмовых угодий и определением их 
современного хозяйственного состояния, которое :характеризуется край
ним неблагополучием. Докладчик предложил схему районирования кор
мовой базы (принимая во внимание и кормодобывание) . Намечено 
50 районов. Несмотря на то что пр1r выделении пх он основывался па 
комплексных природных и хозяйствснпых показатолях (степень освоен
ности территории, характер сенокосов и пастбищ и т. д.), районы получи
лись довольно схематичные. Докладчик считает спецификой кормового 
районирования «адресносты его (рубежи кормовых районов не должны 

1 Е. В . Ш и ф ф ер с. Растительность Северного 1\авказа и его природные кор
мовые угодья. М.-Л. 1953. 

2 И. И. Ту м ад щ а н о в. Опыт дробног() геоботаниче• ~Rого районирования се
верного склона Большого 1\авказа (на п рпмсрс 1\арачая). Тбилиси. 1963. 

') Геоботан11чес1;ое 1шртоrраф11рован11е 67 



нарушать административных границ областей, краев, республик). Естест
венно, это положение было воспринято 1\ритичесю1. 

Доклад Г. В. Добровольского (:МГУ), 11. А. Летунова (СОПС) и 
Н. Н. Розова (Почвенныi'1 институт) «Опыт разработки сводной 1>арты 
почвенного районирования СССР» был интересен тем, что по:зволпл су
дить о работах по почвенному районированию, проводимому объедппен
ными усилиями сотруднююв вузов и учреждений АН СССР. Высшие и 
средние единицы районирования (пояса, области, зоны, прпвиющн п 
отчасти uкруга) были приняты вышеназванными авторами в тпм объеме 
и границах, которые обоенованы в «Почвенно-географпчесно~r райони
ровании СССР» (1962). Низшие единицы - районы и подраfюны - вы
делены на основании коннретных материалов, полученных в результате 

работ университетов и вузов. Был предложен очень наглядны!~ графиче
ский способ изображения структуры почвенного покрова района 11 под
района. 

111. Большая часть докладов была посвящена обсуждению частных 
схем районирования отдельных админиетративных областей . Нанболее 
содержательными из этой группы докладов являются доклады Т. Г. Аб
рамовой и Г. И. Козлово11 (ЛГУ), П. П. Жудовой (МГУ), Н. С. Камы
шева (Воронежский ГУ), М. С. Хомутовой (Московский пединститут), 
К К. Полуяхтова (Горъковс:кий ГУ), Л. J>. Лаасимер (Институт ботаюши 
и зоологии АН Эстонской ССР) и др. 

В докладе Т. Г. Абрамовой и Г. И. Козловой «ГеоботаничС'с1<ос райо
нирование некоторых областей Северо-Запада европейской части СССР» 
предложено районирование, созданное на основе карты растнтельно<.:ти 
с использованием других специальных J<арт и районированнii (почвен
ного, геоморфологического, геологического), что дало возможность избе
жать субъективизма в выделении районов. Очень подробно (с приведе
нием профилей, нарт 1шючевых участков и т. д.) хараl\теризуется 
растительность выделенных районов. Эта работа является однпм нз не
многих примеров использования карты растительности и общего rюмп
лексного подхода при составлении схемы районирования. 

В докладе П. П. Жудовой «Геоботаническое районированпс Башкир
ской АССР» не были затронуты теоретические положения геоботаниче
ского районирования, поскольку они была изложены в ее совместном до
кладе с С. Н. Тюремновым . Доклад посвящен харантеристике выделенных 
регионов на территории IОжного Урала. Частная схема райошrрования, 
предложенная П. П. Жудовой, представляет несомненный интерес, TaI{ 

как основывается на глубоких знаниях о закономерностях растптспьнпго 
покрова этой территории. 

В докладе Н. С. Камышева «0 принципах и итогах ботанmю-географи
ческого подразделения Центрального Черноземью> содержатся неноторые 
новые положения по теоретическим вопросам геоботанического райони
рования. Он считает непбходимым создавать ботанико-географпчес1юе 
районирование с учетом особенности флоры. Конкретная схема райони
рования Центрального Черноземья вносит существенные уточнения по 
сравнению с существующими ранее. 

В докладе К. К. Полуяхтова «Геоботаническое районирование Горь
ковской области» была предложена схема районирования, построенная 
на основе карты растительности. К сожалению, автор не обсу;:~;и;r ноло
жение исследуемой территории в общей системе районирования. 

М. С. Хомутова в до:кладе «Геоботанические районы Калу;ксю)ii пб
ласти» представила схему районироваюrя области, построенную па ос
нове карты восстановленного раститеш.ного покрова. При выделении 
районов ею учитывались типы лесорас1'ительных условий (по Погреб
няку). 
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Л. Р. Лаасимер в своем доюtаде «Опыт детального геоботаничес1юго 
районирования Эстонской ССР» ;~ает пример предельно дробного райони
рования, которое может послужить хорошей основой для мероприятий 
по преобразованию и охране природы. 

На остальных докладах мы IJC останавливаемся, так как их содержа-
1111е сводилось к общему описанию растительности отдельных регионов. 

Развернувшиеся после докла.'"(ов обсуждения не носили целенаправ
ленного характера, поскольку в большинстве и:~ прослушанных докладов 
"" были четко сформулиров~ны дискуссионные вопросы теории геобо
танического районирования. Почти по любому поднятому вопросу выяви
JШСЬ противоречивые мнения. Изложим некоторые из них. 

А. А. Ниценко (ЛГУ) считает методически неправильным находить 
соответствие между единицами районирования и нлассификации. 
И . Х. Блюменталь (ЛГУ) , Н. С. Rамышев (Воронежский ГУ), 3. В. Rа
рамышева (БИН АН СССР) высказали мнение, что I>аждая единица 
районирования может быть охарактеризована еистемой таксономических 
единиц раетительности. 

В выступлениях А. В. Rуминоnой (ЦСБС, Новосибирск), Л . В. Шу
миловой и других очень четко н определенно проводилась мысль о том, 
'lто геоботаническое и комплекс.пос районирование едино и что геобота
ники и физико-географы должны 1tспользовать одни и те же единицы 
районирования. В выступлениях же А. А. Юнатова, 3 . В. Rарамышевой 
(БИН АН СССР) и Н. А. ГвоздРцкого (МГУ) отстаивалась мысль о слР-
1111фике геоботанического районирования, отличии самого объекта райою1-
рования - растительности и возможности несовпадения рангов некоторых. 

рубежей в различных частных схемах районирования. 
А. А. Юнатов высказал мнение о возможности создания единого бо

танико-географического районирования, если геоботаники в своих регио
нальных построениях будут учитывать особенности флоры, а флористы -
принимать во внимание не тоЛJ,ко распространение видов, но и их це

нотическую роль. И. Х. БлюментаJth, R. R. Полуяхтов, А. В. Rумипова 
отстаивали мысль о различии гроботанического и флористического раiiо
ннрования. Были подняты также вопросы о положении горных стра:н 
в системе районирования (М. А. Гш:rубец, А. В. Rуминова), о необходи
мости выработки более четких критериев вьцеления таксономических 
единиц районирования (И. Х. Блюменталь), о методических приемах и 
об учете антропогенного фактора при выделении районов (А. А. Ниценко) 
п ;rp. 

Суммируя впечатления о совещании, МОЖН(I сказать, что в большин
стве докладов было уделено недостаточно внимания общим вопросам тео
рии геоботанического районирования. Не была обсуждена предложенная 
!! инструкции С. Н. Тюремнова 11 П. П. Жудовой система таксономи
ческих единиц и принципов их вьщеления. Отсутствие нового рабочего 
проекта общей схемы геоботани•1еского районирования СССР (с учетом 
современных картографических материалов, в том числе и « Геоботани
ческой карты СССР» м. 1 : 4 ООО ООО) не позволило докладчикам, имею
щим большие конкретные матерналы по растительности отдельных адми
нистративных областей, прокорректировать границы, внести изменение 
в толкование объема тех или иных единиц. 

Несмотря на то что основнан часть докладов была посвящена райони
рованию на низших рангах, в них пе нашли освощения вопросы об объеме 
и содержании «района» как основной единицы районирования, а также 
внутрирайонных подразделений. Оценивая частные схемы районирова
нпя, предложенные в докладах, необходимо отметить, что большинство 
и:-~ них не основывалось на геоботанических картах и не было согласовано 
со схемами районирований более крупных территорий. 

5* 



На совещании были приняты некоторые органпзацнонные решения -
расширен состав Научно-методического бюро по геоботаническому райо
нированию, в которое включены представители: учреждений АI\адемин 
наук СССР и союзных республик. Это будет способствовать установлению 
контакта между всеми исс:rедователями, работающими по данной про
блеме. Созыв следующего совещания намечен на 1967-1968 гг. в Сибири. 
ДJiя более успешного развертывания дальнейших работ и проведенин 
совещания следует пожелать Научно-методическому бюро организовать 
на страницах печати широl\ую дискуссию по всем вопросам теории гео

ботанического районирования, а также созr~;ать проект разделенил терри
тории СССР на крупные репюны (области, провинции, полосы). 
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